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ДЛЯ МОЛИТВЕННОГО 
ПОКЛОНЕНИЯ

С 18 по 24 февраля в цер-
кви в честь Входа Гос-

подня в Иерусалим города 
Арзамаса (ул. Нагорная, 2)  
для молитвенного покло-
нения будет выставлена 
икона святителя Спиридо-
на Тримифунтского с час-
тицей его ризы. Образ  был 
освящен на открытых мо-
щах святителя Спиридона 
в греческом городе Керкира 
на острове Корфу. Доступ 
к  поклонению святыне в 
храме будет открыт  с 8.00 
до 17.00. Ежедневно в 13.00  
клириками Арзамасского 
благочиния перед  иконой 
будут совершаться молеб-
ны святителю Спиридону.  

ПЕВЧЕСКИЕ КУРСЫ
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ 

В Арзамасском благочи-
нии продолжают работу 

вечерние певческие курсы, 
организованные совместно 
с  Нижегородским женским 
духовным училищем при 
Воскресенском кафедраль-
ном соборе города Арза-
маса. Годичные курсы по 
подготовке певчих церков-
ных хоров проходят уже в 
третий раз. На сегодняшний 
день их посещает 14 че-
ловек. Как рассказала ру-
ководитель курсов регент 
собора Татьяна Кошелева, 
слушатели изучают музы-
кальные и церковные пред-
меты, такие как сольфед-
жио, вокал, устав, обиход и 
т.д. После сдачи экзаменов 
в конце учебного года вы-
пускники получают свиде-
тельства Нижегородского 
женского духовного учили-
ща, дающие возможность 
трудоустройства  в церков-
ных хорах.

НАГРАДЫ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ

Во внимание к усердным 
трудам во славу Святой 

Матери Церкви священ-
нослужители Арзамасского 
благочиния удостоены цер-
ковных наград: клирик при-
хода церкви в честь иконы 
Божией Матери «Одигит-
рия» Смоленская поселка 
Выездное  иерей Валентин 
Баскаков и клирик прихода 
церкви в честь Покрова Пре-
святой Богородицы села  
Вад иерей Роман Малкин –
права ношения наперсного 
креста; настоятель прихо-
да церкви в честь Святаго 
Духа города Арзамаса ие-
рей Сергий Соловьев – пра-
ва ношения набедренника с 
возложением камилавки и 
наперсного креста.

С 10-ЛЕТИЕМ 
АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ!

2 февраля исполнилось 
10 лет со дня архиерей-

ской хиротонии митропо-
лита Нижегородского и 
Арзамасского Георгия. От 
имени священно- и церков-
нослужителей, всех прихо-
жан Арзамасского благо-
чиния владыку поздравил 
благочинный Арзамасского 
округа иерей Давид Покров-
ский. В честь 10-летия своей 
архиерейской хиротонии 7 
февраля митрополит Геор-
гий возглавил праздничное 
богослужение в Александ-
ро-Невском кафедральном 
соборе Нижнего Новгорода. 
Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Горо-
децкий и Ветлужский Авгус-

тин, епископ Выксунский и 
Павловский Варнава, епис-
коп Котласский и Вельский 
Василий и епископ Руза-
евский Илия, викарий Са-
ранской епархии, а также 
многочисленные клирики 
митрополии, в том числе 
и Арзамасского благочи-
ния – благочинный округа 
иерей Давид Покровский, 
помощник благочинного по 
делам молодежи и миссии 
иерей Алексий Курносов и 
др. По окончании литургии 
состоялся благодарствен-
ный молебен.

ДИАЛОГИ О СУЕВЕРИЯХ

6 февраля в Центральной 
библиотеке города Арза-

маса состоялось очередное 
заседание диалог-клуба «Ты 
и я», который ежемесячно 
проводится для  учащихся 
средних учебных заведе-
ний. На этот раз, разговор 
шел о суевериях, связанных 
с рождением детей и брако-
сочетанием. В заседании 
приняли участие помощник 
благочинного Арзамаского 
округа по делам молоде-
жи и миссии иерей Алек-
сий Курносов и помощник 
благочинного Арзамаского 
округа по общим вопросам 
иерей Сергий Рубцов. Свя-
щеннослужители ответили 
на многочисленные вопро-
сы молодежи, дав оценку 
суеверий с точки зрения 
учения Церкви.
«Суеверие – это грех, – рас-
сказал отец Сергий Рубцов. 
– Человек начинает вни-
мать суевериям тогда, когда 
нет веры в Бога. И не имея 
веры бороться с суеверия-
ми невозможно. Очень хо-
чется, чтобы люди, желая 
получить адекватный ответ 
на волнующие их вопросы, 
обращались не к знакомым 
или друзьям, а в Церковь».

@  КОРОТКО  # @  КОРОТКО  #

Праздник Сретения возводит нас к евангель-
ским событиям начала земной жизни Хрис-

та. На сороковой день по Рождестве Христовом 
Богородица Мария и праведный Иосиф, исполняя 
предписание Моисеева Закона, принесли Младенца 
Иисуса в Иерусалимский храм. Церковнославян-
ское слово «сретение» означает «встреча». Что же 
за встреча произошла в Иерусалимском храме бо-
лее двух тысяч лет назад? 

В это  время в Иерусалиме жил «человек, именем 
Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева, и Дух Святой был 
на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что 
он не увидит смерти, доколе не увидит Христа 
Господня» (Лк. 2, 25—26). Этого дня он ожидал не-
обычно долго. Симеон, отличавшийся незаурядной 
ученостью и мудростью, был одним из 70 «толков-
ников» — переводчиков, которым египетский пра-
витель Птолемей II  в 80-х годах III века до Рождест-
ва Христова поручил перевести тексты Священного 
Писания с древнееврейского на греческий. Симеон 
трудился на острове Фаросе в Александрии. Пере-
водя книгу пророка Исаии и дойдя до слов «се Дева 
во чреве приимет и родит Сына» (Ис. 7, 14), он 
усомнился, думая, что в текст вкралась ошибка, так 

как считал невозможным, чтобы жена, не знавшая 
мужа, могла родить. Симеон взял уже нож и хотел 
вычистить «ошибку» в книжном свитке и изменить 
слово «дева» на слово «жена». Но в это время явил-
ся ему ангел Господень и, удержав, сказал: «Имей 
веру написанным словам, и сам увидишь исполне-
ние их, ибо ты не увидишь смерти, прежде чем не 
узришь Имеющего родиться от чистой Девы Христа 
Господа». 

Уверовав в ангельские слова, старец Симеон с 
нетерпением ожидал пришествия в мир Христа, 
проводя праведную и непорочную жизнь. Симеон 
был исключительным человеком, который прожил 
несколько сотен лет, утратил всех, с кем был бли-
зок — детей, внуков, родственников –ради одного 
ожидания встречи с Богом. И вот придя по вдохно-
вению в храм, увидев младенца Иисуса и взяв Его 
на руки, праведный Симеон произносит слова, ко-
торые позже станут знаменитым церковным песно-
пением: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех 
людей, свет во откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля» (Лк. 2, 29-32). 

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА  
ЧЕЛОВЕКА С БОГОМЧЕЛОВЕКА С БОГОМ

(Окончание на стр.2)
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Решение об увековечивании 
памяти великого арзамасца  

Святейшего Патриарха Москов-
ского всея Руси Сергия (Стра-
городского) было принято еще 
несколько лет назад. В апреле 
2005 года администрацией горо-
да  совместно с Нижегородской 
епархией  проведен конкурс на 
лучший проект памятника Пред-
стоятелю Русской Православной 
Церкви. Свои работы предло-
жили несколько  авторов. Жюри 
под председательством управля-
ющего Нижегородской епархией, 
тогда еще епископа Георгия, свой 
выбор сделало в пользу нижего-
родского скульптора Вячеслава 
Потапина.  Комментируя это ре-
шение, владыка Георгий отметил 
работу художника как наиболее 
соответствующую реальному об-
разу Патриарха Сергия, который 
был человеком очень скромным. 

Предполагалось, что памятник 
будет открыт к 140-летию со дня 
рождения Святейшего Патриарха 
Сергия, в январе 2007 года. Од-
нако, в силу ряда причин реали-
зация проекта была отложена. В 
Арзамасе на площади, названной 
именем святейшего владыки Сер-
гия, появился лишь закладной ка-
мень будущего памятника. 

Ситуация изменилась в нача-
ле этого года. В администрации 
города Арзамаса под председа-
тельством мэра Михаила Бузина 
состоялось рабочее совещание 
по вопросу установки памятни-
ка Предстоятелю Русской Церк-
ви. В настоящее время создана 
рабочая группа, в которую вош-
ли руководители структурных 
подразделения муниципалитета 
и представители Арзамасского 
благочиния, решается вопрос о 
возможности финансирования 

работ, связанных с изготовлени-
ем монумента и благоустройс-
твом площади Патриарха Сергия 
(Страгородского),  за счет средств 
городского бюджета и Ниже-
городской епархии. Светские и 
церковные власти убеждены, что 
в нынешнем году совместными 
усилиями удастся отлить сам па-
мятник. Точная дата открытия 
монумента пока не называется, 
хотя есть все предпосылки того, 
что торжества по этому случаю 
пройдут уже нынешним летом. 

Николай ВОЛОДИН %%
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Убеленный сединами старец 
обращается к Младенцу как к 
Повелителю жизни и смерти, 
как к Тому, Кто держит в Своих 
руках его жизнь, движет време-
нем и мирами! Эти слова — го-
лос не одного человека, а всего 
старого мира, обратившегося в 
ожидание мира нового. Таинс-
твенный смысл события Сре-
тения под кажущейся внешней 
невзрачностью – величественен 

и глубок. В Иерусалимском 
храме произошла не просто 
встреча праведного Симеона 
и Младенца Христа, не просто 
свершилось личное обетование 
Ангела Божия старцу-толкова-
телю, когда-то усомнившемуся 
в истинности слов Священного 
Писания. В тот день свершилась 
встреча двух эпох, двух частей 
истории человечества, двух За-
ветов — Ветхого и Нового. Ста-
рец Симеон, возраст которого 
к тому моменту, по преданию 
Церкви, насчитывал порядка 
трехсот пятидесяти лет, как 
никто другой из богоизбран-
ного народа Израиля не просто 
чаял рождения Спасителя, не 
просто соизмерял свою жизнь 
с этим чаянием — сама жизнь 
его всецело стала этим ожи-
данием, он стал воплощением 
Ветхого Завета, устремленного 
к Сретению Мессии Христа. 
Как пишет святитель Феофан 
Затворник, «в лице Симеона 
весь Ветхий Завет, неискуп-
ленное человечество с миром 
отходит в вечность, уступая 
место христианству…»

В это время в храме нахо-
дилась также 84-летняя вдо-
вица Анна, пророчица, дочь 
Фануилова, которая «постом 
и молитвой служа Богу день и 
ночь. И она в то время, подой-
дя, славила Господа и говори-
ла о Нем (Богомладенце) всем 
ожидавшим избавления в Ие-
русалиме» (Лк. 2, 37-38). Пос-
ледние праведники уходящего 
Ветхого Завета — праведный 
Симеон и Анна-пророчица 
— удостоились видеть в храме 
Носителя Нового Завета. 

Радость по поводу свершив-
шегося сретения Божества с 
человечеством, о чем едино-
гласно вещали многие ветхоза-
ветные прообразы, составляет 
одну из возвышенных истин, 
которой нас учит праздник 
Сретения Господня. В день 
Сретения Господня яркий свет 
озарил древнюю ветхозавет-
ную скинию. Но этот свет, увы, 
увидели или захотели увидеть 
не все. Сбылись слова пророка 
Малахии: «Внезапу приидет в 
церковь Свою Господь» (Мал. 
3:1). «Внезапу» — т.е. не так, 
как Его ожидали иудеи. Давай-
те задумаемся: с перерывом в 
сорок дней на заре новой эры в 
древней Иудее, веками чающей 
пришествия Мессии, сверша-
ется ряд долгожданных, пред-
сказанных пророками Ветхого 
Завета событий – рождается 

Спаситель и Его, по Моисееву 
Закону, приносят в храм. Но 
ни правитель Иудеи, ни свя-
щенники, ни фарисеи с садду-
кеями, ни сам богоизбранный 
народ в основной своей массе 
не замечают всего этого. Весть 
о родившемся Младенце пер-
выми узнают простые пастухи, 
увидев в ночном небе славящее 
Христа ангельское воинство, 
за Вифлеемской звездой идут 
иноплеменники — волхвы, а 

божий народ Израиля словно 
спит, не замечая вокруг себя 
ничего из того, о чем столько 
времени говорили все пророки 
и на что была направлена вся 
их вера. И только старец Симе-
он и Анна пророчица увидели 
в Младенце Христа, Спасителя 
мира. Увидели потому, что они 
были готовы к этой встрече, 
их сердца не были затуманены 
ложными представлениями о 
Боге и той суетой, о которой 
постоянно предупреждает Ек-
клесиаст. 

И как часто мы за своими 
повседневными заботами не 
видим главного – духовного 
содержания нашей жизни, за-
бываем о Христе и  в много-
численных событиях не можем 
разглядеть Промысел Божий о 
нас самих. 

Таким образом, Сретение 
– событие многомерное и уди-
вительное  в своем духовном 
значении. Это и историческая 
встреча Симеона Богоприимца 
с Младенцем Христом, сверше-
ние его личного ожидания ис-
полнения обетования, которое 
дано ему было Ангелом Божи-
им, и встреча Ветхого и Нового 
Заветов, когда свершается вся 
полнота чаяний о приходе в 
мир Спасителя, и  встреча че-
ловечества и Бога, к которому 
призваны все мы. И как тог-
да, две тысячи лет назад, так 
и сегодня задача человека – не 
упустить этой встречи и желать 
ее всем сердцем, всей душой. 

С этой встречи начинается 
наша духовная жизнь, 

открывается путь ко спасению. 
Эта встреча, конечно, проис-
ходит в любой день года, не 
только в Сретение.  Но праз-
дник Сретения говорит нам о 
самой возможности этого чуда, 
свидетелями и участниками 
которого много веков назад 
стали праведный старец Симе-
он и Анна-пророчица. Молитва 
святого Симеона Богоприимца  
«Ныне отпущаеши раба Твое-
го, Владыко» произносится на 
каждой вечерне, чтобы уходя-
щий день напоминал всем нам 
о вечере нашей жизни. Жизни, 
которую мы должны прожить 
в мире с Богом и в исполнении 
евангельских заповедей, что-
бы, как святой старец Симеон, 
с радостью встретить Христа и 
нескончаемый светлый день в 
Царствии Небесном.

Благочинный 
Арзамасского округа 

иерей Давид ПОКРОВСКИЙ %%

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА  
ЧЕЛОВЕКА С БОГОМЧЕЛОВЕКА С БОГОМ

(Окончание. Начало на стр.1) В Арзамасе воздвигнут 
ПАМЯТНИК ПРЕДСТОЯТЕЛЮ
Возможно уже этим летом монумент в честь великого 
земляка Патриарха Московского и всея Руси Сергия 
(Страгородского) будет открыт в нашем городе.

К сожалению, до сегодняш-
него дня во многих при-

ходах Русской Православной 
Церкви обязательной подготов-
ки к таким важным Таинствам, 
как Крещение и Венчание, либо 
не было вовсе, либо соверша-
лась она весьма условно. Причин 
тому много, самая значимая из 
которых, хоть и банальная, - от-
сутствие кадров для обучения 
вере. Где-то, батюшки по собс-
твенной инициативе стараются 
проводить огласительные бесе-
ды, если на то хватает времени. 
Хотя на необходимость научения 
в вере указывают соборные пра-
вила. Так, например,  46 правило 
Лаодикийского Собора поста-
новляет: «Крещаемым должно 
изучати веру». Этому же вопро-
су  уделяется самое пристальное 
внимание и со стороны священ-
ноначалия нашей Церкви. Но, 
увы, язвы  времен богоборчества, 
которые пережила Русская Пра-
вославная Церковь в XX веке, 
не врачуются так быстро, как бы 
этого хотелось.

Исходя из этого, во исполне-
ние правил II и IV Вселенских и 
Лаодикийского соборов и  поста-
новления Священного Синода, по 
благословению Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси 
Кирилла и митрополита Нижего-
родского и Арзамасского Георгия 
с 18 февраля 2013 года в Арза-
масском благочинии перед совер-
шением Таинства  Крещения и 
Таинства Венчания вводится обя-
зательная катехизация.  Теперь 
готовящимся к принятию этих 
Таинств, необходимо будет прой-
ти подготовительные беседы.

«Катехизация» – слово, проис-
ходящее от греческого «катехи-
зо», то есть  «обучаю», и истори-
чески в христианском мире под 
этим подразумевается обучение 
основам христианской веры и 
вероучения Церкви. Кроме ос-
нов православного вероучения, 
проходящие катехизацию смогут 
получить ответы на волнующие 
их вопросы, связанные с совер-
шением самих Таинств и различ-
ными суевериями, сформировав-
шимися вокруг них. 

Катехизация будет прово-
диться в духовно-просветитель-
ском центре Арзамасского бла-
гочиния сотрудниками нашего 
церковного округа – православ-
ными катехизаторами. Курсы 
катехизации перед совершением 
Таинства Крещения и Таинства 
Венчания будут состоять из двух 
бесед. При подготовке к Таинству 
Крещения катехизацию – огла-
сительные беседы – должны бу-
дут пройти взрослые, дети со-
знательного возраста, родители, 
или хотя бы один из родителей, и 
восприемники малолетних детей  
– крестные родители. При подго-
товке к Таинству Венчания кате-
хизация необходима молодоже-
нам. Прошедшим катехизацию 
будут выдаваться свидетельства, 

являющиеся основанием для 
совершения Таинств. Без такой 
подготовки Таинства Крещения 
и Венчания  в храмах Арзамас-
ского благочиния теперь совер-
шаться не будут. 

Понимая загруженность боль-
шинства современных людей,  
благочиние предлагает  подоб-
рать индивидуальный график 
прохождения катехизаторских 
бесед. Огласительные беседы пе-
ред таинством Крещения будут 
проводиться еженедельно: со 
вторника по пятницу в 13.00 и 
18.30; в субботу и воскресенье – 
в 13.00. Катехизаторские беседы 
перед таинством Венчания будут 
проводиться еженедельно: в суб-
боту и воскресенье – в 12.00.

Фото www.nne.ruФото www.nne.ru

«Должно 
изучати веру»
Отправляя своих учеников на проповедь Спаситель 
сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам» (Мф. 28, 19-20). Поэтому с самого 
начала существования Церкви Христовой вопрос 
наставления в вере был очень важен. И любой человек, 
приходящий в Церковь, прежде всего был научаем в 
вере Христовой. 

дрес  духовно-просветительского центра 
Арзамасского благочиния: 

г. Арзамас, ул. Верхняя Набережная, 11. 
Запись на катехизаторские беседы по 

телефонам: 
43-7-43, 8-950-615-21-43 

(в рабочие дни, кроме понедельника)

Подробную информацию о катехизации перед соверше-
нием Таинств Крещения и Венчания можно получить  
• в духовно-просветительском центре 
• в Управление ЗАГС города Арзамаса и Арзамасского 
района при оформлении документов о регистрации 
брака или рождения ребенка
• на официальном сайте Арзамасского благочиния 
–  www. arzblag.ortox.ru

А
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ЧТО ТАКОЕ 
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ?

Как ни парадоксально, но не смотря 
на то, что разговоры на эту тему ве-
дутся не один год, сегодня не только 
родители, но и специалисты  толком 
не успели разобраться, что же собой 

представляет ювенальная юстиция. В 
широком смысле подразумевается, что 
это совокупность правовых механизмов 
– медико-социальных, психолого-педа-
гогических и реабилитационных про-
цедур и программ, предназначенных 
для обеспечения защиты прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолет-
них, реализуемых системой государс-
твенных и негосударственных органов, 
учреждений и организаций.  Проще го-
воря, сторонники ювенальной юстиции 
настаивают на необходимости особой 
заботы государства и общества о детях. 

На данный момент в России су-
ществует несколько законопроектов, 
которые можно объединить под об-
щим понятием ювенальной юстиции. 
Проекты предусматривают  профилак-
тические и реабилитационные меры 
в отношении несовершеннолетних. 
Нуждается ли ребенок в такой защи-
те, будут определять муниципальные 
органы и неправительственные обще-
ственные организации. А вот места 
родителям и их правам в новых зако-
нопроектах совсем нет. То есть полу-
чается, что судьба детей полностью в 
руках кого-то, но не матери и отца - 
они бесправны. К любому из нас могут 
прийти, изъять ребенка, и мы ничего 
не сможем сделать. Причин для этого 
у ювенальщиков может быть множест-
во: начиная с недоделанного ремонта, 
неполного холодильника, неопрятно 
убранной детской кровати в вашей 
квартире и заканчивая частыми забо-
леваниями у ребенка. Или, например,  
ребенок может сам ткнуть пальцем в 
того, кто, как он считает, подверг его 
права ущемлению, и если  этот факт 
будет еще подкреплен видеозаписью, 
где  отец достает в качестве «воспита-
тельного инструмента» свой  кожаный 
ремень, или свидетельством соседей, 
то для работников учреждений юве-
нальной юстиции  это отличный повод 
лишить «нерадивого» отца-«садиста» 
родительских прав, изъять ребенка из 
«неблагополучной» семьи и передать 
его в ювенальные органы.  Именно там, 
видимо, ребенку и привьют все самое 
гуманное и правильное, о чем он толь-
ко может мечтать. 

Не случайно правозащитники го-
ворят о том, что проекты ювенальной 
юстиции направлены против институ-
та семьи. Они противоречат консти-
туционному принципу защиты семьи, 
ставя  под угрозу ее независимость, 
право на самостоятельное определение 
порядка существования, воспитания 

детей, открывают  широкую возмож-
ность для изменения системы нравствен-
ных ценностей в нашем обществе. 

ГЕСТАПО ХХI ВЕКА - 
ФИНСКИЙ ВАРИАНТ

В работе секции «Угрозы семьи и 
детства» XXI Международных Рож-
дественских образовательных чтений 
принял участие  известный финский 
правозащитник, доцент кафедры исто-
рии университета в Хельсинки Йохан 
Бекман. Проживая в стране, где офи-
циально действует институт ювеналь-
ной юстиции, он открыто заявляет, что 
эта система  —  инструмент репрессий  
и представляет собой одно из главных 
орудий  тоталитаризации общества 
и  уничтожения семьи как основного 
института общественной жизни. Суть 
ее сводится к изъятию детей у родите-
лей, а в основе  лежит феминистская 
антисемейная пропаганда, в том числе 
и пропаганда однополых отношений. 
Так, например, в Финляндии запре-
щено называть родителей «мама» и 
«папа». Есть «родитель1», «родитель 2» 
и т.д. А кто они? Папа и мама? Папа и 
папа? Или мама и мама? 

– В школьную программу Финлян-
дии  введен особый образовательный 
курс, суть которого заключается в том, 
чтобы поведать ребенку об имеющем-
ся у него праве самому выбрать себе 
сексуальную ориентацию: гомосек-
суальную или же гетеросексуальную. 
Нам внушается, будто бы ненормально 
воспитывать ребенка в убеждении, что 
естественная любовь бывает только 
между мужчиной и женщиной. У ре-
бенка якобы должно быть право «вы-
бора», – говорит правозащитник. 

– Система ювенальной юстиции 
формирует в Финляндии настоящую 
сеть концентрационных лагерей. В 
стране действует более сотни так на-
зываемых детских домов, которые в 
действительности представляют со-
бой частные тюремные заведения, об-
разованные по типу частных фирм, 
в которых работают тысячи сотруд-
ников.  Если ребенок попадает туда, 
его уже никогда не выпустят обратно. 

Дети нужны владельцам этого бизнеса, 
чтобы с их помощью получать от го-
сударства огромные субсидии. В фин-
ской прессе регулярно публикуются 
полицейские отчеты о розысках под-
ростков, сбежавших из детских домов. 
В действительности эти политические 
заключенные хотели лишь вернуться 

домой к маме, к папе, к братьям и сест-
рам. Но полиция находит их и возвра-
щает обратно в тюрьму. Таких детей на 
сегодняшний день в Финляндии насчи-
тывается более десяти тысяч, причем 
каждый год их число становится на 
две тысячи больше. Если пересчитать 
на десятилетия, то можно говорить о 
сотнях тысяч детей, ставших жертвами 
этих репрессий. Дети подвергаются в 
ювенальных концлагерях постоянному 
психологическому, физическому и сек-
суальному насилию, – продолжает он.

По словам Йохана Бекмана, мето-
ды воспитания в детских домах могут 
быть весьма жесткими, как, напри-
мер, месячное заключение в изолято-
ре. Изымая детей из семьи за шлепок 
родителей,  свои меры воздействия 
на непослушных воспитанников юве-
нальщики  оправдывают собственной  
педагогической системой.  Причем эта 
система никем не контролируется. 

Йохан Бекман говорит, что  в Рос-
сии сторонники ювенальной юстиции 
представляют собой «пятую колонну», 
ведущую войну против российских се-
мей и Православной Церкви. 

– Целью ювенальной юстиции ста-
новится уничтожение семьи. Сделайте 
все, что в ваших силах, чтобы эта сис-
тема зла никогда не начала бы действо-
вать в России! 

БИЗНЕС НА ДЕТЯХ
25 сентября 2012 года нижняя палата 

российского парламента приняла в пер-
вом чтении законопроект о введении в 
стране так называемого «социального 
патроната» – своего рода внешнего на-
блюдения за семьями, в которых есть 
несовершеннолетние дети. Согласно 
ему, государственные органы опеки 
получают сверхполномочия, а на каж-
дого работника социального патроната 
будет выделяться достаточно крупная 
сумма – порядка нескольких сотен ты-
сяч рублей в год. 

Социальный патронат – это лишь 
один из шагов к созданию ювенальной 
системы, при которой контроль над 
семьей сможет осуществлять не толь-

24 – 27 января в Москве прошли  XXI Международные Рождественские образовательные 
чтения «Традиционные ценности и современный мир». 

В работе форума приняли участие 37 арзамасцев – представители духовенства 
Арзамасского благочиния, структур муниципальной власти города и района, педагоги и 

методисты муниципальных, воскресных школ и православной гимназии…

Сергей РЫБАКОВ, 
заместитель 
председателя 
Арзамасской 
городской Думы: 

– Я явлюсь участни-
ком Рождественских 
чтений уже не в первый 
раз. И хочется отметить 
деловой конструктив-

ный подход в обсуждении заявленных тем, чет-
кое понимание взаимодействия Церкви и свет-
ской власти в решении поставленных вопросов  
в рамках существующего законодательства. Са-
мое главное – есть заинтересованность в этой 
работе и результаты. Если в прошлые годы мы 
обсуждали вопросы духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения, то уже ви-
дим появление таких компонентов в школьных 
программах. Убежден, что в ближайшее время 
вопросы традиционных ценностей, ставшие 
главной темой нынешних Чтений, будут воп-
лощены в новые программы на разном уровне. 
Очень важно, что и Церковь, и Государство по-
нимают свою ответственность и совместными 
усилиями решают вопросы, без которых невоз-
можно построение гражданского общества.

Иерей Александр 
ШИШКОВ, 
помощник 
благочинного 
Арзамасского округа 
по образованию и 
катехизации: 

–Рождественские чте-
ния – самое масштабное 
мероприятие всего года. 
Это отличная возможность поделиться своим 
опытом работы и увидеть опыт других, задать 
вопросы и получить консультации  у специалис-
тов разных сфер деятельности. Главной темой 
нынешних XXI Международных Рождествен-
ских образовательных чтений стали вопросы 
семьи, традиционных семейных ценностей и 
всего, что связано с этим. На мой взгляд, это са-
мые важные вопросы на сегодняшний день, не 
решив которые, мы вряд ли сможем надеяться 
на то, что у нашей страны есть будущее.  Семья 
– это ячейка общества. И если дом строится 
из непонятно каких кирпичей, выполненных 
пусть даже по самым прекрасным проектам, 
он  не устоит.

Юлия ЗАЛЯЛИЕВА, 
директор 
Арзамасской 
православной 
гимназии имени 
Веры, Надежды, 
Любови и матери их 
Софии:

– Впечатления о фо-
руме самые положи-

тельные. Для большинства педагогов Между-
народные Рождественские образовательные 
чтения имеют прежде всего практическое зна-
чение. Это возможность обменяться опытом,  
поделиться мнениями, получить информацию, 
необходимую для дальнейшей работы. Именно 
такое практическое значение носило заседание 
секции по внедрению стандарта православного 
компонента. Очень радует, что в решении воп-
росов образования и воспитания церковная и 
светская власти находят взаимопонимание.

УЧАСТНИКИ ХХI МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ О ФОРУМЕ 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: 
будет ли услышен голос Церкви?будет ли услышен голос Церкви?
Тема XXI Международных Рождественских образовательных Тема XXI Международных Рождественских образовательных 
чтений – «Традиционные ценности и современный мир» чтений – «Традиционные ценности и современный мир» 
– была выбрана неслучайно. Традиционные устои, и в – была выбрана неслучайно. Традиционные устои, и в 
частности семейные ценности, во все времена являлись частности семейные ценности, во все времена являлись 
залогом будущего любого народа. Но именно сегодня залогом будущего любого народа. Но именно сегодня 
эти ценности находятся под угрозой. Поэтому проблеме эти ценности находятся под угрозой. Поэтому проблеме 
пресловутой ювенальной юстиции на форуме было уделено пресловутой ювенальной юстиции на форуме было уделено 
самое пристальное внимание. самое пристальное внимание. 

(Окончание на стр.4)



44 ðзàìàñàìàñАА
ПРАВПРАВООСЛАВНЫЙСЛАВНЫЙ

№ 2 (2) февраль 2013

ðзàìàñàìàñАА ПРАВПРАВООСЛАВНЫЙСЛАВНЫЙ

Цена свободная. Тираж: 300 экз. Объем: 1 печ. лист. Заказ №____
Номер подписан в печать: 13.02.2013  в 15.00.
Отпечатано в ОАО «Арзамасская типография», 
Нижегородская обл.,  г. Арзамас, ул. Пландина, 8, тел.: 4-07-02

Газета Арзамасского благочиния 
Нижегродской епархии 

Русской Православной Церкви

Главный редактор 
благочинный Арзамасского округа 
иерей Давид Покровский
Шеф-редактор Николай Жидков

Адрес: 607220, г.Арзамас, пл. Соборная, 19
E-mail: site-arzblag@mail.ru
Официальный сайт Арзамасского благочиния: 
www.arzblag.ortox.ru

0+

Пророчество праведного 
Симеона Богоприимца на 

«Семистрельной» иконе изоб-
ражено видимыми символичес-
кими знаками – мечами или, 
иногда, стрелами.  Выбор образа 
меча, связанного в человечес-
ком представлении с пролитием 
крови, не случаен и изображает  
великое горе Божией Матери, 
поскольку, как пишется в книге 
Левит, «… душа всякия плоти 
кровь его есть» (Лев. 17,11). На 
иконе Божия Матерь изображе-
на Одна, без Предвечного Мла-
денца. Этот образ отражает то 
одинокое страдание Пресвятой 
Богородицы, которое Она ис-
пытывала за Своего Божествен-
ного Сына в течение всей Сво-
ей жизни и особенно во время 
Страстных дней Спасителя. В 
Священном Писании число семь 
символизируют полноту чего-
либо. Семь мечей, пронзающих 
сердце Пресвятой Богородицы, 
говорят о той скорби, которую 
Она претерпела в земной жизни. 
Есть и другое толкование образа 

семи мечей, пронзающих грудь 
Пресвятой Богородицы. Это  
семь главных греховных страс-
тей человека, которые приносят 
Божией Матери новые душев-
ные муки.

Существует очень схожий 
вид иконы Божией Матери, ко-
торый называется «Умягчение 
злых сердец», или «Симеоново 
проречение». Небольшое ико-
нографическое отличие образов 
Богоматери «Семистрельной» и 
«Умягчение злых сердец» состо-
ит в том, что на первой из них 
«стрелы» пишутся по три с од-
ной и четыре с другой стороны, 
а на второй – по три справа и 
слева, а одна снизу. В настоящее 
время в Русской Православной 
Церкви принято считать эти 
иконы разновидностями одного 
иконографического типа и, со-
ответственно, объединять дни 
их празднования – 26 августа, 
15 февраля (в день Сретения 
Господня) и в Неделю всех свя-
тых, когда в дореволюционной 
России чествовали образ Бо-

жией Матери «Умягчение злых 
сердец». Еще одна Богородич-
ная икона, имеющая свою осо-
бую историю, непосредственно 
носит название «И Тебе Самой 
душу пройдет оружие…», или 
«Страстной».  

Первоначальный чудотвор-
ный образ «Семистрельной» 
Божией Матери, по церковному 
преданию, был написан в глубо-
кой древности. В изданиях XIX 
века сообщается, что этой иконе 
более пятисот лет. В дореволю-
ционной России был известен 
один ее чтимый список, кото-
рый отождествлялся с самим 
легендарным оригиналом. Он 
был сделан в XVIII столетии и, 
возможно, с несохранившегося 
изначального образа. 

О первом прославлении 
иконы Божьей Матери «Семи-
стрельная» существует следую-
щее предание. Некий крестьянин 
Кадниковского уезда много лет 
страдал от хромоты и уже отча-
ялся в возможности исцеления. 
Однажды во сне Божественный 

голос повелел ему найти на коло-
кольне Богословской церкви на 
берегу реки Тошни, неподалеку 
от Вологды, где хранились вет-
хие иконы, образ Пресвятой Бо-
городицы и с верой помолиться 
перед ним об исцелении своего 
недуга. Два раза он приходил в 
храм и, рассказывая о своем сне, 
просил впустить его на коло-
кольню. Но крестьянину не ве-
рили и отказывались исполнить 
его просьбу. Лишь в третий раз 
церковнослужители позволили 
ему подняться на колокольню. 
Оказалось, что икона, покрытая 
сором и грязью, словно простая 
доска служила ступенькой лест-
ницы, по которой поднимались 
звонари. Ужаснувшись этому 
невольному кощунству, священ-
нослужители омыли образ и 
отслужили перед ним молебен, 
после чего крестьянин обрел 
полное исцеление.

Память об этом чуде могла ис-
чезнуть, если бы через несколь-
ко лет новое знамение Божие не 
явило чудотворную силу «Семи-

стрельной» иконы Божией Ма-
тери. В 1830 году большую часть 
Европейской России, в том числе 
и Вологодскую губернию, пос-
тигла страшная эпидемия холе-
ры. Во время этого мора из Тош-
ни в Вологду были перенесены 
многие святыни, среди которых 
был и образ «Семистрельной». 
Христолюбивые жители Вологды 
обнесли «Семистрельную» икону 
торжественным крестным ходом 
вокруг города. После этого все-
общего моления перед чудотвор-
ной святыней холера отступила 
так же внезапно, как и пришла. 
Со временем икона прославилась 
многими чудесными исцеления-
ми больных по молитвам перед 
ней Богородице. После 1917 года 
чудотворный образ исчез из Ио-
анно-Богословской церкви. 

В настоящее время мирото-
чивая икона  Богоматери «Се-
мистрельная» находится в храме 
Архангела Михаила на Девичь-
ем поле в Москве. Еще один ми-
роточивый образ «Семистрель-
ной» хранится в Воскресенском 
кафедральном соборе города 
Арзамаса Нижегородской облас-
ти.  Икона написана в XIX веке, 
по преданию, одним из учени-
ков основателя перовой провин-
циальной школы живописи в 
России А.В. Ступина.  Начиная 
с 1998 года на образе несколько 
раз замечали капельки благовон-
ного мира, освидетельствовал 
которые епископ Балахнинский 
Иерофей (Соболев) (+2001).

Перед иконой Пресвя-
той Богородицы «Семи-

стрельная» молятся о прекра-
щении вражды или гонений, об 
умиротворении враждующих, а 
также в озлоблении сердца – о 
ниспослании дара терпения.

Подготовил 
Николай Володин %%

ко государство, но и негосударственные 
организации. В Интернете легко найти 
примеры контрактов муниципальных 
образований с неправительственными 
структурами на осуществление такой 
деятельности. Суммы контрактов исчис-
ляются миллионами. А ведь такие деньги 
надо освоивать. Значит, нужны конкрет-
ные дети, подпадающие в  орбиту юве-
нальной юстиции. Чем больше денег – тем 
больше детей и родителей требуется вов-
лечь в эту систему, чтобы надзирать, про-
верять, лишать родительских прав и т.д.

Напрашивается очевидный вопрос, 
а зачем такие средства тратить на юве-
нальные проекты, для чего государству 
идти по этому странному пути и почему 
нельзя просто помогать семьям, кото-
рые испытывают, например, финансовые 
трудности? Получается, что у нас в стране 
забрать ребенка из семьи гораздо проще, 
нежели подарить нуждающимся ту же 
стиральную машину… Гораздо проще пе-
реиначить статус несовершеннолетнего, 
исписав горы бумаги, чем помочь семье 
преодолеть определенные трудности.

Почему происходит именно так? По-
чему государство стремится получить 
«зеленый свет», чтобы здоровых родите-
лей объявлять недееспособными, много-
детные семьи – неблагополучными и т.д.? 

Ответ видится пока один: необходимо 
заполнить «койко-места» детских домов, 
реабилитационных центров и прочих по-
добных учреждений, чтобы выбить им из 
того же госбюджета дополнительное фи-
нансирование и особый статус.  

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
В СЕМЬЮ НЕДОПУСТИМО!

2-5 февраля вопрос о ювенальной юс-
тиции был рассмотрен Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви. 
Изучив результаты работы Межсоборно-
го Присутствия в 2011-2012 годах, Освя-
щенный Собор выразил свое мнение по 
данному поводу в  документе «Позиция 
Русской Православной Церкви по рефор-
ме семейного права и проблемам юве-
нальной юстиции». 

«Церковь не видит объективных и убе-
дительных причин для внедрения систе-
мы ювенальной юстиции в том виде, в 
каком она распространена в ряде зару-
бежных стран», – говорится в нем. Иерар-
хи Русской Церкви  указывают на то, что 
в национальном и международном зако-
нодательствах «прочно закреплено пре-
имущественное право родителей на вос-
питание детей» и  какое-либо ущемление 
этого права «справедливо не приемлется 
широкими кругами общества». 

«Церковь утверждает, что государство 
не имеет права на вмешательство в се-
мейную жизнь, кроме случаев, когда су-
ществует доказанная опасность для жиз-
ни, здоровья и нравственного состояния 
ребенка и когда эту опасность нельзя ус-
транить через помощь родителям и через 
методы убеждения. При этом действия 
государственных органов должны быть 
основаны на четких и однозначных пра-
вовых критериях». Освященный Собор 
считает, что в законодательстве должна 
быть предусмотрена ответственность 
должностных лиц за необоснованное 
изъятие детей из семей, их удержание и 
за иные злоупотребления. Кроме этого, 
законодательство должно содержать кон-
кретные нормы, которые регламентиро-
вали бы такие действия. 

«Все составляющие системы защиты 
детей должны быть адаптированы к их 
национальной культуре и традициям. 
Недопустимыми видятся сбор, электрон-
ная обработка, хранение и несанкциони-
рованное распространение избыточных 
персональных данных, касающихся се-
мейной жизни», – сказано в документе. 

Церковь однозначно заявляет, что 
неприемлема существующая практика 

изъятия детей из семьи под предлогом 
«недостаточного уровня материального 
благосостояния»: «отсутствие у родите-
лей достаточных материальных средств 
должно быть основанием для оказания 
семье финансовой поддержки». 

«Важно в рамках диалога с государс-
твом выработать механизм присутствия 
представителей духовенства от епархий 
и благочиний на постоянной основе как 
наблюдателей, консультантов или экспер-
тов в государственных органах опеки на 
всех региональных уровнях. Обращения 
верующих, после соответствующей экс-
пертной оценки, будут рассматриваться в 
ходе церковно-государственного диалога 
и служить основанием для печалования 
Церкви перед органами государственной 
власти», – говорится в документе. 

Кроме этого Церковь убеждена, что  
следует развивать практику применения 
к несовершеннолетним правонарушите-
лям наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, а также реабилитационного 
подхода, включая социальную адаптацию 
и их ресоциализацию.

Услышит ли наше общество голос 
Церкви?

Ирина Родина %%

«И Тебе Самой душу 
пройдет оружие…»
Предвидя скорбь, которую придется перенести Пресвятой Богородице при 
распятии Христа, праведный  Семион Богоприимец обратился к Ней 
со словами: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и 
в предмет пререканий, – и Тебе Самой душу пройдет оружие, – 
да откроются от многих сердец помышления» (Лк 2, 34-35). Именно этот 
евангельский сюжет лег в основу почитаемой на Руси иконы Божией Матери 
«Семистрельная», передающей в аллегорической форме пророческие слова 
старца во время Сретения – встречи Богомладенца.  

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: 
будет ли услышен голос Церкви?будет ли услышен голос Церкви?
(Окончание. Начало на стр.3)

Иерей Александр ШИШКОВ, 
помощник благочинного Арзамасского округа 

по образованию и катехизации:
– Основной причиной противодействия Церкви принятию ювенальной юстиции 
является недопустимость приоритета прав ребенка над правами родителей, что 
на практике приведет к  полному разрушению института семьи. Неправильно в 
принципе выделять ребенка отдельным субъектом права и противопоставлять 
его права правам родителей. Субъектом права должна быть семья с ее внутрен-
ним иерархическим устройством.
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